
 

   

 

По итогам работы за май 2021 года Олег Григорьев провел 6 личных приемов граждан в городских 

округах Московской области, в рамках которых принял 37 граждан.  

Работа по приему посетителей, реагированию на обращения граждан носит системных характер. 

Регулярный прием граждан осуществляется депутатом и помощниками на базе общественных 

приемных, расположенных в г. Можайск, ул. Московская, д. 52, а также в г. Руза, ул. 

Федеративная, д.6, и в приемной Московской областной Думы. Всего за отчетный период  – май  

2021 года - в адрес депутата поступило 41 обращение, каждое из которых было рассмотрено в 

срок. На часть обращений были даны разъяснения, другие - направлены в целях обеспечения 

конституционного права на обращения заявителей в соответствии с компетенцией в 

исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные 

ответственные и подведомственные учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Большая часть обращений пришлась на категорию экономика – сюда входят вопросы 

транспортного блока, экологии, связи и градостроительства – 39 % всех поступивших обращений, 

что в абсолютном выражении составляет 16 обращений. По вопросам социальной сферы, в 

первую очередь оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, по которым были приняты положительные решения, поступило 12 обращений. 

Жилищно-коммунальное хозяйство также остается одной из самых важнейших сфер по части 

заявлений жителей Московской области. На данную категорию пришлось 20 %, т.е. 8 обращений. 

Вопросы политики и государственного устройства, а также обороны, безопасности и законности в 
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меньшей степени нашли отражения в заявлениях граждан. На долю каждого из блоков пришлось 

5% и 7% соответственно (2 и 3 обращения). 

Традиционно, по самым острым вопросам депутат проводит 

выездные мероприятия на место с инспекцией. В мае Олег 

Григорьев организовал два выезда в д. Митьково и д. 

Копытово Можайского городского округа, где жители 

жаловались на запущенное состояние пожарного водоема, а 

также отсутствие мест для досуга и отдыха детей и 

взрослых. Депутатом были составлены соответствующие 

запросы в администрацию округа с ходатайством о 

проведении расчистки указанного пруда, а также 

рассмотрения возможности организации детской площадки 

на территории деревень.   

В мае 2021 года  при активном участии Олега Григорьева было проведено: 

 

 

 

 

 

 

 

27 мая в Московской областной Думе в формате ВКС под руководством Олега Григорьева был 

проведен круглый стол на тему «Информационная безопасность детей и подростков в сети 

«Интернет». В ходе мероприятия были затронуты вопросы правового регулирования 

защищенности детей и подростков от интернет-травли. В частности, возможность принятия 

нормативного правового акта, обеспечивающего защищенность детей и подростков от 

кибербулинга. Была отмечена эффективность распространения методических рекомендаций по 

основам информационной безопасности детей, разработанных информативных методик по 

формированию цифровой грамотности граждан, а также культуры общения у детей и подростков в 

сети Интернет. По результатам мероприятия было принято решение о разработке нормативного 

правового акта, обеспечивающего защищенность детей и подростков от интерент-травли и 

преследования совместно с Министерством образования Московской области, Министерством 

государственного управления, информационных технологий  и связи Московской области, а также 

при участии Уполномоченного по правам ребенка в Московской области и ГУРБ Московской 

области. 

В течение мая 2021 года Олег Григорьев принял участие в 8 общественно-политических и 

культурных мероприятиях на территории городских округов Московской области. 
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По ходатайству Олега Григорьева в мае 2021 года были представлены и 

решением областного парламента награждены цветами, ценными 

подарками и Почетными грамотами Московской областной Думы за 

добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения, высокий в профессионализм в работе 

сотрудники Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества г. Можайска».  

13 мая в Можайском КДЦ прошла премьера 

театрализованной постановки «Связь времен. К 

России с любовью», которую посетил Олег 

Григорьев. В основу уникального спектакля 

вошли четыре эпохи России. Воспитанники 

Можайской районной общественной 

организацией поддержки инвалидов и семей, 

воспитывающих детей-инвалидов имени Георгия 

Победоносца воссоздали значимые 

исторические события нашей страны. Депутат 

наградил организаторов представления ценными 

подарками, а также отметил высокую значимость такого рода мероприятий для сохранения 

исторической памяти у подрастающего поколения и популяризации идеи патриотического 

воспитания. 

17 мая Олег Григорьев посетил МБОУ «Шаховская 

гимназия», где наградил учащихся 9,10 и 11 класса с 

победой и призовыми местами в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по литературе, 

русскому языку, биологии, географии, праву и 

обществознанию. Депутат наградил школьников ценными 

призами от лица фракции ЛДПР в Московской областной 

Думе, а также выразил благодарность педагогическому 

составу, осуществляющих подготовку ребят для представления на областном этапе ученических 

олимпиад. 

 

16 мая депутат посетил Можайской городской округ, где в 

отделе ДК села Поречье проходил праздничный вечер 

для детей «Детство», с программой, включающей 

выступление клоунов, артистов, песенников. Олег 

Григорьев провел мероприятие вместе с ребятами со 

всего села, побеседовал с организаторами торжества и 

отметил их заслуги в деле работы с молодежью и детьми. 


